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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 Цель освоения учебной дисциплины «Современный стратегический анализ»: 

формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков использования 
методологии стратегического анализа для принятия эффективных стратегических решений в 
условиях современной экономики, способствующих максимально эффективной деятельности 
организации на внутренних и внешних рынках. 

 
1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
 

1.2.1 Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к дисциплинам базовой 
части.   
1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Управленческая экономика», «Организация исследовательской деятельности». 
 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы сбора и обработки экономической информации, экономические категории; 
методы и приемы статистического и экономико-математического анализа конкретных 
явлений и процессов; теоретические сведения по расчету и интерпретации основных 
экономических показателей, современные системы формирования и изучения рыночного 
спроса, показатели эффективности использования экономических ресурсов предприятия.  
Уметь: формулировать проблемы и определять цели и задачи исследования, подготавливать 
исходные данные для проведения расчетов экономических показателей обосновывать 
эффективные варианты производства и реализации продукции, принимать обоснованные 
управленческие решения; оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 
влияния на капитализацию организации, использовать многообразный методологический 
инструментарий комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 
организаций.  
Владеть: методикой анализа процессов и явлений, относящихся к области 
профессиональной деятельности, методикой анализа и интерпретации показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы на макро- и микроуровне; способами 
проведения расчетов экономических показателей на основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы, аналитическими и количественными методами 
решения типовых экономических моделей, основными методами текущего и долгосрочного 
анализа.  

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  
индекс  

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу  

особенности и этапы 
процесса разработки 
стратегии 

самостоятельно  ставить  
конкретные  задачи  
современного 
стратегического анализа на 
предприятии  

навыками анализа и 
обобщения полученной 
в ходе стратегического 
анализа информации 

ПК-4 

способностью использовать 
количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований 
и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам 
их применения  

технику 
стратегического 
анализа, роль 
персонала в процессе 
стратегического 
анализа 

применять правила 
разработки эффективной 
стратегии, давать оценку 
сценариям развития  

навыками 
формирования образа 
предприятия с учетом 
его признаков, 
поведения и 
особенностей для 
определения типа 
стратегии и выбора 
наилучшей модели для 
дальнейшего развития 

ПК-5 

владением методами экономического и 
стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в 
глобальной среде  

методы анализа 
внешней и 
внутренней среды 
предприятия 

определять 
стратегический 
потенциал предприятия и 
его климат  

навыками 
обоснования выбора 
стратегии и правил  
разработки стратегии 
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ПК-6 

способностью обобщать и критически 
оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями  

основные современные 
проблемы 
стратегического 
анализа как этапа 
стратегического 
управления  

проводить сравнение 
различных вариантов 
разработки стратегии  

навыками изучения и 
обобщения актуальных 
проблемы управления в 
исследованиях 
отечественных и 
зарубежных 
исследователей 

ПК-9 

способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой  

общий алгоритм 
стратегического 
анализа 

выявлять стратегические 
направления анализа, 
обосновывать значимость 
исследуемых проблем, 
формулировать гипотезы, 
проводить эмпирические и 
прикладные исследования 

методологией и 
инструментами 
стратегического анализа 
современного бизнеса 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 2 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 6  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 130 130 
в том числе   
Подготовка реферата, аналитической работы с использованием 
программы Power Point 

  

Проработка конспекта лекций 4 4 
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 12 12 
Работа с основной и дополнительной литературой, с Интернет-
ресурсами, изучение нормативно-правовых актов 

114 114 

Подготовка к контрольной работе   
СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной 
аттестации 

 
Зачет с оценкой (Зо) 

 
Зо 

 
Зо 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

 
144 

 
144 

зач. единиц 4 4 
 

 
По учебной дисциплине, изучаемой в течение 2-го  семестра,  итоговой оценкой в приложении 
к диплому указывается оценка, полученная при сдаче зачета. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Модуль 1. Стратегический анализ как этап 
стратегического управления: цели, задачи, 
основные положения 

Сущность, цели и задачи стратегического анализа. Информационная база 
стратегического анализа. Внешняя среда организации и факторы ее определяющие. 
Современный стратегический анализ и его особенности. Стратегический 
менеджмент и его преимущества. Методология и инструменты стратегического 
анализа современного бизнеса.  

Модуль 2. Этапы процесса разработки 
стратегии. Виды стратегий. 

Сущность стратегии. Экономическое содержание стратегии. Особенности и этапы 
процесса разработки стратегии. Виды стратегий. Обоснование выбора стратегии. 
Правила разработки стратегии. Этапы проведения стратегического анализа. 
Преимущества документированной стратегии.  

Модуль 3.  
Техника стратегического анализа. 
Определение стратегического потенциала, 
стратегического климата и стратегической 
позиции предприятия. 

Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия. Стратегический 
потенциал предприятия и его определение. Стратегический климат и его 
определение. Стратегическая позиция предприятия на рынке. Общий алгоритм (10 
шагов) стратегического анализа.  
Управление конкурентоспособностью.  

Модуль 4. 
 Разработка миссии и стратегических 
целей. Разработка и оценка вариантов 
стратегии 

 
Миссия и стратегические цели. Разработка и оценка вариантов стратегии. Основные 
группы стратегий и риски их реализаций. Виды стратегического анализа. Разработка 
и оценка вариантов стратегии. SWOT-анализ для разработки вариантов стратегии. 

Модуль 5. 
Разработка способов реализации 
стратегии. Гибкость стратегии и 
альтернативные варианты  

 

 Разработка способов реализации стратегии. Гибкость стратегии. Сценарии развития. 
Восемь правил разработки эффективной стратегии. Роль персонала в процессе 
стратегического анализа. Типичные причины неудачных стратегий и стратегических 
решений. Сравнение различных вариантов разработки стратегии: консультанты или 
работники предприятия. 

Модуль 6.  
Стратегический финансовый анализ 
коммерческой организации 

Сущность стратегического финансового анализа и методы его осуществления. 
Анализ факторов финансовой среды коммерческой организации. Анализ факторов 
внешней финансовой среды. Анализ факторов внутренней финансовой среды. 
Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля  успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

 
 
 
 
 
2 

1. Стратегический анализ как 
этап стратегического управления: 
цели, задачи, основные 
положения  

 
1 

- - 20 21 Устный опрос, презентация аналитической работы, 
решение практических задач. 
 

2. Этапы процесса разработки 
стратегии. Виды стратегий 

1  
- 

1 20 22 Устный опрос, презентация аналитической работы, 
решение практических задач,  чтение и обсуждение 
рефератов, тестирование. 

3.Техника стратегического 
анализа. Определение 
стратегического потенциала, 
стратегического климата и 
стратегической позиции 
предприятия. 

1 - 2 22 25 Устный опрос, презентация аналитической работы, 
решение практических задач,  чтение и обсуждение 
рефератов, тестирование. 

4. Разработка миссии и 
стратегических целей. Разработка 
и оценка вариантов стратегии 

 
- 

- 1 24 25 Устный опрос, презентация аналитической работы, 
решение практических задач,  чтение и обсуждение 
рефератов. 

5.Разработка способов 
реализации стратегии. Гибкость 
стратегии и альтернативные 
варианты. 

- - - 24 24 Устный опрос, презентация аналитической работы, 
решение практических задач,  чтение и обсуждение 
рефератов, тестирование. 

6. Стратегический финансовый 
анализ коммерческой 
организации. 

1 - 2 20 23 Устный опрос, презентация аналитической работы, 
решение практических задач,  чтение и обсуждение 
рефератов, чтение и обсуждение рефератов, 
контрольная работа. 

2 Промежуточная аттестация     4 Собеседование, решение задач. 
 ИТОГО: 4 - 6  130 144  
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

2 

Модуль 1. Стратегический анализ как 
этап стратегического управления: цели, 
задачи, основные положения 

Актуальные проблемы управления в исследованиях отечественных 
и зарубежных исследователей. Информационная основа 
стратегического анализа 

- 

Модуль 2. Этапы процесса разработки 
стратегии. Виды стратегий 

 
Методологическая основа стратегического анализа. Методы 
стратегического анализа.  
 

1 

Модуль 3. Техника стратегического анализа. 
Определение стратегического потенциала, 
стратегического климата и стратегической 

позиции предприятия.  

Технология стратегического анализа.  Корпоративная стратегия. 
Подходы к разработке и процесс выбора стратегии.   
Обоснование выбора стратегии и правила  разработки стратегии.  

2 

Модуль 4. Разработка миссии и 
стратегических целей. Разработка и оценка 

вариантов стратегии 

  Формирование образа предприятия с учетом его признаков, 
поведения и особенностей для определения типа стратегии и 
выбора наилучшей модели для дальнейшего развития 

1 

Модуль 5. Разработка способов реализации 
стратегии. Гибкость стратегии и 

альтернативные варианты 
Технология принятия стратегических решений  

- 

2 
Модуль 6. Стратегический финансовый 

анализ коммерческой организации. 
Резервы  повышения эффективности применения методов 
стратегического менеджмента. 

2 

ИТОГО 6 

 
2.2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  
(модуля) 

Виды СРС Всего часов 

 
 
 
 
 
2 

Модуль 1. Стратегический анализ как этап 
стратегического управления: цели, задачи, основные 
положения  

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 
дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 
подготовки реферата.   

20 

 Модуль 2. Этапы процесса разработки стратегии. Виды 
стратегий  

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 
дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 
подготовки реферата; решение практических задач. 

20 

Модуль 3. Техника стратегического анализа. 
Определение стратегического потенциала, 
стратегического климата и стратегической позиции 
предприятия. 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-
правовых актов, работа с основной и дополнительной 
литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки 
реферата, решение практических задач. 

22 

Модуль 4. Разработка миссии и стратегических целей. 
Разработка и оценка вариантов стратегии 

 Проработка конспекта лекций; работа с основной и 
дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 
подготовки реферата; решение практических задач. 

24 

Модуль 5. Разработка способов реализации стратегии. 
Гибкость стратегии и альтернативные варианты  
 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 
дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 
подготовки реферата; решение практических задач. 

24 

Модуль 6. Стратегический финансовый анализ 
коммерческой организации. 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 
дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 
подготовки реферата; решение практических задач.  

20 

Промежуточная аттестация Подготовка к сдаче зачета. 4 
ИТОГО часов в семестре: 134 
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3. Образовательные технологии 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Модуль 1. Стратегический 
анализ как этап 
стратегического 

управления: цели, задачи, 
основные положения 

лекции Лекция-визуализация, проблемное изложение. групповые 

Модуль 2. Этапы процесса 
разработки стратегии. 
Виды стратегий 

лекции 
Информационная лекция, лекция-визуализация, 
проблемное изложение 

групповые 
практические 

занятия 
решение практических задач, разбор конкретных 
ситуаций 

Модуль 3. Техника 
стратегического анализа. 
Определение 
стратегического 
потенциала, 
стратегического климата и 
стратегической позиции 
предприятия. 

лекции Информационная лекция. 

групповые практические 
занятия 

решение практических задач, разбор конкретных 
ситуаций 

Модуль 4. Разработка 
миссии и стратегических 
целей. Разработка и 
оценка вариантов 
стратегии  

практические 
занятия 

 

решение практических задач, разбор конкретных 
ситуаций 

групповые 

Модуль 5. Разработка 
способов реализации 
стратегии. Гибкость 
стратегии и 
альтернативные варианты  
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Модуль 6. Стратегический 
финансовый анализ 
коммерческой 
организации 

лекции 
Информационная лекция, лекция-визуализация, 
проблемное изложение 

групповые  практические 
занятия 

 

решение практических задач, разбор конкретных 
ситуаций 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции - 2 час.; 
практические занятия - 2 час. 
 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 
осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием программных 
средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 
относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в мессенджерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах 
преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины  

 
 4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестра 

Виды контроля  
и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 
вопросов и 

заданий 

Количество 
независимых 

вариантов 

2 

ВК, Тат 

Модуль 1. Стратегический 
анализ как этап 
стратегического управления: 
цели, задачи, основные 
положения  

- - - 

Тат 
Модуль 2. Этапы процесса 

разработки стратегии. Виды 
стратегий 

решение учебных задач - - 

Тат 

Модуль 3. Техника 
стратегического анализа. 

Определение 
стратегического потенциала, 
стратегического климата и 

стратегической позиции 
предприятия.  

решение учебных задач - - 

Тат  

Модуль 4. Разработка 
миссии и стратегических 

целей. Разработка и оценка 
вариантов стратегии 

решение учебных задач - - 

Тат 

Модуль 5. Разработка 
способов реализации 
стратегии. Гибкость 
стратегии и альтернативные 

- - - 
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варианты  

 

Тат 
Модуль 6. Стратегический 

финансовый анализ 
коммерческой организации 

решение учебных задач - - 

ПрАт Зачет с оценкой 
Устный опрос, решение 
практической задачи 

30 1 

 
 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
 

 
4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа не предусмотрена  
 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ   
не предусмотрены 

 
4.4.   ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

не предусмотрены 
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4.5. Тесты промежуточного контроля (задачи) 

Не предусмотрены 
 
  

4.4.1.Ключи к тестам 
 

Не приводятся 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля (задачи) 
Не предусмотрены 

 
4.5.1.Ключи к тестам 

 
  Не предусмотрены  
 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 
Задание 1 

Перечислите факторы, которые должны быть рассмотрены в процессе стратегического анализа  
для: 
           сельскохозяйственного предприятия, занимающегося производством зерна и 
подсолнечника; 
           элеватора; 
          консервного завода. 
Есть ли в составленном вами перечне факторы, общие для разных организаций? 
 

Задание 2 
    Перечисленные ниже факторы распределите между двумя столбцами: факторы внешней среды 
и факторы внутренней среды сельскохозяйственного предприятия: 
климат, оросительная сеть, технология выращивания сельскохозяйственной культуры, 
агротехника, научно-технический прогресс, степень изношенности машинно-тракторного парка, 
рыночная конъюнктура, источники ресурсов, хищения произведенной продукции, экологическая 
ситуация, персонал. 

Задание 3 
     Для каждой из перечисленных ниже задач подберите подходящие методы стратегического 
анализа: 
      Прогнозирование спроса на продукцию; 
      Определение привлекательности нового рынка; 
      Определение перспективности отрасли производства; 
      Определение сильных и слабых сторон организации; 
      Прогнозирование действий конкурентов. 
 

Задание 4 
     Составьте матрицы возможностей и угроз для: 
      - сельскохозяйственного предприятия, занимающегося овощеводством и животноводством; 
     -  элеватора; 
     - консервного завода.  

Задание 4 
    Проведите PEST-анализ для сельскохозяйственной организации, специализирующейся на 
выращивании зерновых культур на богарных землях и птицеводством. 
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Задание 5 
     Используя модель пяти сил М. Портера, оцените ситуацию и перспективы развития бизнеса 
сельскохозяйственной организации на основе информации, извлекаемой из годовой отчетности 
предприятия за отчетный год. 

Задание 6 
     Постройте кривые ценности для рынка любой сельскохозяйственной продукции (по вашему 
выбору). 

Задание 7 
      Постройте профиль для предприятия агропромышленного комплекса (молочного завода, 
мясокомбината, маслоэкстракционного завода и т. д. ) и его конкурента. 
 

Задание 8 
 
     Постройте профили высшего учебного заведения, в котором вы обучаетесь, и его основных 
конкурентов. 

Задание 9 
    Используя методику расчета интегрального КФУ, оцените конкурентоспособность любой 
организации по вашему выбору и определите, какими конкурентными преимуществами она 
обладает. 

Задание 10 
     Постройте контрольную карту анализа сильных и слабых сторон для любого предприятия 
АПК (по вашему выбору) и сделайте на  основе анализа выводы. 
 

Задание 11 
     Постройте контрольную карту анализа сильных и слабых сторон высшего учебного 
заведения, в котором вы обучаетесь, и сделайте выводы на основе ее анализа. 
 

Задание 12 
     Постройте профиль среды для любого предприятия агропромышленного комплекса и для 
высшего учебного заведения, в котором вы обучаетесь. 
 

Задание 13 
      Составьте резюме анализа внешних стратегических факторов для любого предприятия 
агропромышленного комплекса и для высшего учебного заведения, в котором вы обучаетсь. 

 
Задание 14 

Проведите стратегический анализ методами SWOT-анализа и TOWS-анализа и разработайте 
стратегию для любого предприятия АПК и для высшего учебного заведения, в котором вы 
обучаетесь. 
 

Задание 15 
     Найдите в СМИ информацию о деятельности любого предприятия АПК и определите, какие 
стратегии оно использует , аргументируя свои заключения конкретными фактами. 
 

Задание 16 
Приведите примеры стратегических альтернатив для любого предприятия агропромышленного 
комплекса. 

Задание 17 
    Постройте матрицу стратегических соответствий с использованием стратегических 
альтернатив, выберите наилучший вариант стратегии 
 

Задание 18 
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     Составьте экономико-математическую модель транспортировки навоза с животноводческих 
ферм на поля, чтобы суммарная стоимость перевозок была минимальна. 
 

Задание 19 
Составьте перечни основных рисков внешней деловой среды, которые необходимо учитывать 
при обосновании стратегии развития сельскохозяйственного предприятия, занимающегося 
производством продукции растениеводства. 
 

Задание 20 
     Составьте перечни основных рисков внешней среды, которые необходимо учитывать при 
обосновании стратегии развития сельскохозяйственного предприятия, специализирующегося на 
производстве продукции свиноводства (мясного скотоводства,  молочного скотоводства или 
овцеводства). 

Задание 21 
    Перечислите маркетинговые риски сельскохозяйственного предприятия, занимающегося 
производством продукции растениеводства; маслоэкстракционного завода; консервного завода; 
мельничного комбината. 
 

Задание 22 
   Племенное хозяйство выращивает высококлассный молодняк одной из аведущих молочных 
пород. В целях расширения деятельности хозяйство разрабатывает стратегию создания 
племенной фермы мясного направления. С какими рисками может столкнуться хозяйство? 
Разработайте стратегию по снижению этих рисков. 
 

Задание 23 
      Перед любой компанией стоят определенные цели. Сгруппируйте и проранжируйте их. 
 

Задание 24 
      В октябре объем реализации сельскохозяйственной продукции составил 2 млн. руб. 
Себестоимость проданной продукции – 0,9 млн. руб., а внереализаионные расходы – 0,3 млн. 
руб. Определите валовую и чистую прибыль предприятия от реализации. 
 

Задание 25 
По итогам отчетного года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 
3,6 млн. руб., переменные расходы – 2,4 млн. руб., постоянные -  1,2 млн. руб. Чему будет равен 
доход предприятия и как он изменится, если выручка от реализации увеличится на 15, 20, % ?  
 

Задание 26 
        Составьте перечень основных факторов, которые могут вызвать кризисное состояние 
сельскохозяйственного предприятия (молочного завода, консервного завода). 
 

 
Задание 27 

    Используя бухгалтерский баланс предприятия, рассчитайте показатели, характеризующие его 
платежеспособность, финансовую устойчивость 
 

Задание 28 
      Пользуясь бухгалтерской отчетностью обследованного вами сельскохозяйственного  
предприятия, обоснуйте стратегию его антикризисных мер. 
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  4.7. Вопросы к зачету 

 
1. Современный стратегический анализ и его особенности 
2. Актуальные проблемы управления в исследованиях отечественных и зарубежных 
исследователей  
3. Экономическое содержание стратегии 
4. Цель и задачи стратегического анализа 
5. Методология и инструменты стратегического анализа современного бизнеса  
6. Этапы проведения стратегического анализа 
7. Обоснование выбора стратегии 
8. Правила разработки стратегии 
9. Преимущества документированной стратегии 
10. Особенности и этапы процесса разработки стратегии  
11. Виды стратегий  
12.  Управление конкурентоспособностью 
13. Стратегический менеджмент и его преимущества  
14. Основные группы стратегий и риски их реализаций 
15. Виды стратегического анализа 
16. Разработка и оценка вариантов стратегии.  
17. SWOT-анализ для разработки вариантов стратегии 
18. Роль персонала в процессе стратегического анализа  
19. Типичные причины неудачных стратегий и стратегических решений 
20.  Сравнение различных вариантов разработки стратегии: консультанты или работники 
предприятия 
21.  Характерные сценарии развития событий на рынке 
22.  Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия 
23.  Стратегический потенциал предприятия и его определение  
24. Стратегический климат и его определение  
25.  Формирование образа предприятия с учетом его признаков, поведения и особенностей 
для определения типа стратегии и выбора наилучшей модели для дальнейшего развития.  
26. Стратегическая позиция предприятия на рынке 
27.  Критерии конкурентоспособности предприятия 
28.  Критерии привлекательности рынка  
29. Общий алгоритм стратегического анализа  
30. Разработка миссии и стратегических целей. Разработка и оценка вариантов стратегии 
31. Разработка и оценка вариантов стратегии. Swot-анализ 
32. Разработка способов реализации стратегии  
33. Гибкость стратегии. Сценарии развития 
34. Правила разработки эффективной стратегии, применение которых способствует 
эффективному  процессу стратегического планирования на предприятии.  
35. Сущность стратегического финансового анализа и методы его осуществления.  
36. Анализ факторов финансовой среды коммерческой организации.  
37. Анализ факторов внешней финансовой среды.  
38. Анализ факторов внутренней финансовой среды. 
39. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия 



 
5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 
 
2 

Иванов, 
П.В., 
Турянская, 
И.И., 
Ткаченко 
И.В. и др. 

Современный стратегический анализ: учебное пособие 
для магистров. Стандарт третьего поколения. Гриф УМО. 

Ростов-на-
Дону: 
«Феникс», 
2014 

1-6 10 - 

2 2 
Казакова, 
Н.А. 

Современный стратегический анализ: учебник и 
практикум для магистратуры/ Н.А. Казакова. – 2-е изд., 
перераб и доп. 

М: Изд 
Юрайт. -
2018. 

1-6 6 - 

3 2 
Костина, 
Р.В.  

Финансовые стратегии компаний АПК: учебник 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. 
- Режим доступа: 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273660  

Москва : 
Директ-
Медиа, 
2017. – 742 
с. 

1-6 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\
п 

№ 
семестр

а 
Авторы  Наименование 

Год 
и место 
издания 

Используетс
я 

при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотек

е 

на 
кафедр

е 

1 2 
Ополченова 

Е.В. 

Современный стратегический анализ: учебное пособие 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

Москва: 
Университетска
я книга, 2016. – 
112 с.  

1-6 + + 

2 2 

 Ю.Г. Учитель
, 
А.И. Терново
й, 
К.И. Терновой
. 

Разработка управленческих решений: 
учебник[Электронный ресурс]: учебное пособие. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1171
36  

Москва : 
Юнити, 2015. – 
383 с.  

1-6 + + 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

 

1. Экономический портал – http://institutiones.com 
2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 
3. Министерство экономического развития Российской Федерации – 

http://www.economy.gov.ru 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
5. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 
6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
7. Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/  
8. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 

МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. – http://www.ecsocman.edu.ru 
 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных 
занятий, 

самостоятельная 
работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 
модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2  

 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000  
 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Практические 
занятия (по всем 
модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная 
работа  

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа 
«NANO Антивирус Pro для 

на период обслуживания 1 год, Не менее 
чем до 29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
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образовательного учреждения 
на 150ПК» 

ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Свободно распространяемое 
ПО 
Windows 10:  

 

Opera https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer 
Opera https://www.opera.com/ru 

СПС «КонсультантПлюс» 
(версия 4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 станций 

КонсультантПлюс: ВерсияПроф - рег.№ 
480096 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 

2 
 
 
 
 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

Иванов, П.В., 
Турянская, 
И.И., Ткаченко 
И.В. и др. 

Современный 
стратегический анализ: 
учебное пособие для 
магистров. Стандарт 
третьего поколения. Гриф 
УМО. 

Ростов-на-
Дону: 
«Феникс», 
2014 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-354 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  

 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 
 

2-450 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Проектор Benq PB 6100 
Экран для проектора 
Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 60. 

2-363 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 

Комплект учебной мебели. 
Системный блок Intel 2х2.2 ГГц, ddr2 2 Gb – 
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консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

12 шт.,  монитор Samsung SyncMaster 920 
nw – 12шт.  
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 12. 
 

2-353 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32 
 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
 

2-349 Аудитория для практических, 
семинарских занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной 
аттестации.  
 
Аудитория курсового проектирования и 
самостоятельной работы. 
Лаборатория компьютеризация 
профессиональной деятельности 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор AcerV203H 
– 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 14 
 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и 
оборудование для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 



 

25 
 

25 

 
 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (инвестиции, инвестиционная стратегия, 
показатели экономической эффективности инвестиций). 

Практические 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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